Собянин проинспект ировал ст роит ельст во крупнейшего в Европе
Перинат ального цент ра
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Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход строительства перинатально-кардиологического
центра в городской клинической больнице №67, носящей имя Л.А. Ворохобова. На мероприятии
также присутствовал главный врач больницы Андрей Шкода.
«В Москве строится самый крупный в Европе и самый современный перинатальный центр с
кардиологическим уклоном для рождения детей с патологией сердца», – подчеркнул мэр Москвы
Сергей Собянин.
Сообщается, что объект может быть завершен даже раньше первоначально предполагаемых сроков,
то есть уже в 2016 году. Он будет оснащен инновационным оборудованием и будет соответствовать
всем мировым и международным стандартам оказания медицинской помощи.
Андрей Шкода сообщил мэру Москвы Сергею Собянину, что планируется также и создание
масштабного консультационного центра по всем медицинском направлениям.
«Его (т.е. Ц ентра) особенность не только в его площадях, но и в том технологическом оборудовании,
которым его планируется оснастить. Кардиологический центр будет оказывать помощь матерям и
детям с врождёнными патологиями сердечно-сосудистой системы. Более того, здесь планируется
создание крупного консультационного центра буквально по всем направлениям. И третье — это то,
что центр будет соответствовать всем мировым и международным стандартам оказания медпомощи и
также соблюдения всех санитарных правил», – отметил Андрей Шкода.
Стоит отметить, что за последние пять лет отмечается существенное снижение младенческой и
материнской смертности – на 30% и 28% соответственно.
Профильную помощь в перинатально-кардиологическом центре будут получать женщины с сердечнососудистыми патологиями, начиная с этапа планирования беременности и заканчивая наблюдением
после родов. Дети будут получать помощь с момента выявления патологии (в том числе на этапе
внутриутробного развития) до достижения трехлетнего возраста.
«Появится большой консультационный центр, то есть женщинам не нужно бегать по различным
консультациям, а здесь в полном объёме может быть оказана консультативная, лечебная помощь, и
здесь же будут приниматься роды», – заявил главный врач больницы в ходе визита мэра Москвы
Сергея Собянина.

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2192065.html

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2192065.html

Управа района Братеево

